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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа» структурное подразделение – дошкольное отделение ежегодно 

планирует взаимодействие с семьями воспитанников с целью создания благоприятных для  

сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечения психолого-педагогической поддержки 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и  всестороннего развития личности 

в условиях образовательного учреждения и семьи.   

План работы с родителями на 2020- 2021 учебный год является преемственным по 

отношению к плану работы на 2019 -2020 учебный год, и определяет направление 

взаимодействия на ближайший учебный год. 

План работы является открытым документом, что предполагает возможность внесения 

в него изменений в связи с изменениями во внешней и внутренней среде ДОУ. 

 

 

План работы с родителями 

на 2019 – 2020 гг.  
  

Срок Форма и тема Ответственный 

1 2 3 

Сентябрь 

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 Индивидуальные беседы с родителями вновь поступивших 

детей; 

 Анкетирование «Одарённый ребёнок»; 

 Подготовка и проведение общего родительского 

собрания. 
 

Руководитель 

структурного 

подразделения-

дошкольного 

отделения; 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагоги 

Октябрь 

 Привлечение родителей к участию в выставке «Осень 

золотая»; 

 Спортивное мероприятие  «Папа, мама, я -  спортивная 

семья»; 

 Музыкальный праздник «Золотая осень»; 

 Консультации специалистов «Результаты мониторинга»; по 

результатам анкетирования «Одарённый ребёнок» 

 Анкетирование «Оценка качества»; 

 Индивидуальные консультации (по запросу);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагоги; 

Музыкальный 

руководитель; 

Физ. инструктор; 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 Музыкальное развлечение «День матери»; 

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт); 

 Индивидуальные консультации (по запросу); 

 Консультация для родителей «Играя, развиваем речь»; 

«Логоритмика -  как средство речевого развития»  

Декабрь 

 Привлечение родителей к участию в семейном творческом 

конкурсе -  выставке «Новогодние Чудеса»; 

 Музыкальный праздник «Новый год»; 

 Консультация для родителей «Как провести новогодние 

каникулы с детьми»; 

 Индивидуальные консультации (по запросу) 

 

Январь 
 Театрализованное развлечение «Колядки», физкультурные 

развлечения по группам; 

 Анкетирование на тему: «Социально-коммуникативного 
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развития детей»; 

 Консультация для родителей «Развитие социально-

коммуникативных навыков дошкольников»; 

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт); 

 Индивидуальные консультации (по запросу); 

 Консультации специалистов «Ознакомление с результатами 

промежуточной диагностики воспитанников (родители 

воспитанников комбинированных групп); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

структурного 

подразделения-

дошкольного 

отделения; 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагоги 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР; 

Педагоги; 

Музыкальный 

руководитель; 

Физ. инструктор; 

Педагог-психолог; 

Учитель-логопед 

 

Февраль 

 Консультация для родителей "Закаливание детей в зимний 

период" и «Игры для укрепления здоровья дошкольников»; 

 Физкультурный праздник, посвящённый  Дню защитника 

Отечества; 

 Гулянье-развлеченье «Масленица»; 

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт); 

 Индивидуальные консультации (по запросу) 

Март 

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт); 

 Индивидуальные консультации (по запросу); 

 Музыкальный праздник  «8 марта»; 

 Выставка детского творчества «Маму поздравляем»; 

 Анкетирование  «Оценка качества предоставляемых 

образовательных услуг» (по итогам учебного года); 

  

Апрель 

 Подготовка и проведение Дня открытых дверей»; 

 Проведение музыкально-физкультурного мероприятия «День 

космонавтики»; 

 Выставка семейного творчества «Загадки космоса»; 

 Подготовка и участие родителей в «Дне здоровья»; 

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт) 

 Индивидуальные консультации (по запросу); 

 Субботник 

 

Май 

 Консультация на родительском собрании «Скоро в школу»; 

 ПМПК по выпуску воспитанников в школу; 

 Подготовка и проведение групповых и общего родительского 

собрания; 

 Привлечение родителей к участию в выставке «День 

победы»; 

 Проведение праздника «Выпускной в саду». 

Июнь -  

Август  

 Информация о работе Образовательного Учреждения 

(стенды, сайт) 

 Индивидуальные консультации (по запросу); 

 Спортивное развлечение «Папа может!», «Весёлые старты» и 

др.; 

 Развлечения «Здравствуй лето», «День Ивана Купала» и др.  

 Знакомство с Образовательным Учреждением (с августа  - 

для вновь поступивших воспитанников); Консультации по 

адаптации родителям новых воспитанников 
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